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Эсликарбазепин
произносится как (es'' li kar baz' e peen)

зачем назначают это лекарство?

Эсликарбазепин используется в сочетании с другими препаратами для контроля фокальных (парциальных) припадков 

(приступов, которые затрагивают только одну часть мозга). Эсликарбазепин относится к классу противосудорожных препаратов. 

Он работает, уменьшая ненормальное возбуждение в мозгу.

Как следует использовать это лекарство?

Эсликарбазепин выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Как правило, ваш врач или фармацевт должны 

объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же принимайте эсликарбазепин. Не принимайте больше 

или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Вы можете проглотить таблетки целиком или растолочь их.

Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу эсликарбазепина и увеличит дозу через 1 неделю. Ваш врач может 

снова увеличить дозу по крайней мере через 1 неделю, если это необходимо для контроля судорог.

Эсликарбазепин может помочь контролировать ваши судороги, но не вылечит ваше состояние. Продолжайте принимать 

эсликарбазепин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием эсликарбазепина, не посоветовавшись с врачом, 

даже если вы испытываете серьезные побочные эффекты, такие как необычные изменения в поведении или настроении. Если вы 

внезапно прекратите прием эсликарбазепина, ваши судороги могут возникать чаще или могут ухудшиться. Ваш врач, вероятно, 

будет постепенно уменьшать дозу.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начнете лечение 

эсликарбазепином и каждый раз, когда будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и спросите своего врача 

или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/

DrugSafety/ucm085729.htm]) или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать эсликарбазепин,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на эсликарбазепин, окскарбазепин (Oxtellar XR, Trileptal), 

любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты в таблетках эсликарбазепина. Спросите своего фармацевта или 

ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки 
и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: 
антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин, джантовен); гормональные контрацептивы 
(противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, имплантаты, инъекции и внутриматочные спирали); другие 
лекарства от судорог, такие как карбамазепин (Карбатрол, Экетро,   Эпитол, Тегретол, Терил), клобазам (Онфи), 
окскарбазепин (Окстеллар XR, Трилептал), фенобарбитал, фенитоин (Дилантин, Фенитек) или примидон (Мизолин); 
омепразол (Прилосек, в Зегериде); симвастатин (Зокор, Симкор, Виторин); и розувастатин (Крестор). Вашему врачу 
может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания печени или почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы используете гормональные 

противозачаточные средства, вы должны знать, что этот тип контрацепции может не сработать при использовании с 

эсликарбазепином. Вы не должны использовать гормональные контрацептивы в качестве единственного метода контроля над 

рождаемостью, пока вы принимаете эсликарбазепин. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые 

вам подойдут. Если вы забеременели во время приема эсликарбазепина, позвоните своему врачу.

Вы должны знать, что эсликарбазепин может вызвать сонливость. Не водите машину и не работайте с механизмами, 
пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что ваше психическое здоровье может измениться неожиданным образом, и вы можете 
начать суицид (думая о причинении вреда или самоубийстве или планируя или пытаясь сделать это), пока вы 
принимаете эсликарбазепин для лечения эпилепсии, психических заболеваний или других состояний. 
Небольшое количество взрослых и детей в возрасте 5 лет и старше (около 1 из 500 человек), которые принимали 
противосудорожные препараты, такие как эсликарбазепин, для лечения различных состояний во время 
клинических исследований, стали склонны к суициду во время лечения. У некоторых из этих людей появились 
суицидальные мысли и поведение уже через неделю после начала приема лекарства. Существует риск того, что 
ваше психическое здоровье может измениться, если вы принимаете противосудорожные препараты, такие как 
эсликарбазепин, но также может существовать риск того, что ваше психическое здоровье изменится, если ваше 
состояние не будет лечиться. Вы и ваш врач решите, превышает ли риск приема противосудорожного 
препарата риск отказа от приема препарата. Вы, ваша семья или ваш опекун должны немедленно позвонить 
своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов: приступы паники; возбуждение или 
беспокойство; новые или ухудшение раздражительности, тревоги или депрессии; воздействуя на опасные 
импульсы; трудности с засыпанием или сном; агрессивное, злое или насильственное поведение; мания 
(бешеное, ненормально возбужденное настроение); говорить или думать о желании причинить себе вред или 
покончить с собой; уход от друзей и семьи; озабоченность смертью и умиранием; раздача ценных вещей; или 
любые другие необычные изменения в поведении или настроении.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?
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Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Эсликарбазепин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

головокружение

трудности с балансом

быстрые, повторяющиеся движения глаз, которые вы не можете контролировать

чрезмерная усталость

сонливость

слабость

забывчивость или потеря памяти

трудности с концентрацией внимания

замедленное мышление или движение

проблемы с речью

дрожь

неконтролируемая тряска части тела

тошнота

рвота

запор

боль в животе

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно 

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

инфекции, которые приходят и уходят или не уходят

жар

волдыри

сыпь

опухшие железы

язвы во рту или вокруг глаз

крапивница

отек глаз, лица, губ, языка, рта или горла

охриплость
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затрудненное дыхание или глотание

приступы, которые случаются чаще или хуже, чем раньше

трудности при ходьбе

Головная боль

путаница

раздражительность

мышечная слабость или спазмы

необычные синяки или кровотечения

пожелтение кожи или глаз

потеря аппетита

боль в верхней правой части живота

размытое или двойное зрение

Эсликарбазепин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы 

при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка
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В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

головокружение

тошнота

рвота

сонливость

ненормально приподнятое настроение

онемение или покалывание во рту

трудности при ходьбе или с координацией

двойное зрение

приступы, которые случаются чаще или хуже, чем раньше

слабость

Головная боль

путаница

раздражительность

мышечная слабость или спазмы

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на эсликарбазепин.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Аптиом®

Последняя редакция — 15 февраля 2017 г.

Научитесь цитировать эту страницу
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Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.
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